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III. СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

К ВОПРОСУ О СТРОЕНИИ ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ ВЕРХНЕГО РИФЕЯ
И ВЕНДА В ТИРЛЯНСКОМ РАЙОНЕ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

В. И. Козлов, Н. Д. Сергеева, Л. А. Генина, П. Н. Михайлов
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

В Унифицированных стратиграфических схемах Урала [1993] в Тирляно3Криволукском
районе в составе верхнего рифея выделены: зильмердакская, катавская, инзерская, укская и кри3
волукская свиты. Венд расчленен на нижний и верхний. В составе нижнего венда в Тирлянской син3
клинали обособлена аршинская свита. Согласно этой схеме [Унифицированные…, 1993], анало3
гами аршинской свиты являются на западе Башкирского мегантиклинория бакеевская свита, а на
юге (в пределах Криволукской синклинали) — кургашлинская или кальтягауская свита [Беккер, 1968;
Козлов, 1982]. По материалам В.И. Козлова [1982] и данной схемы [1993], бакеевская, кургашлин3
ская и аршинская свиты с размывом залегают на различных толщах верхнерифейских образований.
С вышележащей урюкской свитой бакеевская связана постепенным переходом, а верхняя граница
аршинской свиты устанавливается резко несогласным залеганием на ней ордовикских отложений.
Аршинская свита имеет ограниченное распространение в Тирлянской синклинали и приурочена
к зоне сочленения Башкирского мегантиклинория и Уралтауского антиклинория (рис. 1).

Свита сложена сланцами переменного серицит3хлорит3кварцевого и карбонатно3кварцевого
состава, часто плойчатыми, вулканогенными породами, алевролитами филлитизированными,
песчаниками, гравелитами, кварцито3песчаниками, кварцитами, тиллитоподобными конгломера3
тами. Отмечаются прослои и линзы доломитов и известняков. Мощность отложений колеблется
от 1000 до 1800 м. Для свиты характерен выдержанный литологический состав. Южнее р. Тирлян
отмечено постепенное повышение степени метаморфизма пород: повышенная слюдистость и альби3
тизация сланцев с полной потерей реликтовых псаммитовых структур. Обнажена свита недостаточно.
Отдельные фрагменты разреза ее можно наблюдать по рекам Арша, Тирлян, ручьям Городской (Мах3
мутовский), Городской Дол, Вишневый Дол, на горах Игонин Камень, Крутая, Мал. Баштур и др.

В свите четко выделяются толщи, имеющие определенный состав и стратиграфическое по3
ложение. Эти толщи предлагается выделить в самостоятельные свиты, а саму аршинскую свиту
перевести в серию (рис. 2).

Аршинская серия (V1) включает байнасскую, махмутовскую, игонинскую и шумскую свиты.
Байнасская свита (V1 bn) сложена сланцами переменного серицит3хлорит3кварцевого состава,

часто известковистыми, с прослоями карбонатно3кварцевых разностей и доломитов; в основании
свиты отмечаются разногалечные конгломераты и кварцевые песчаники. На подстилающей арвяк3
ской свите залегает с размывом (контакт фиксируется конгломератами, вскрыт шурфами и имеет
падение СЗ 275° ∠ 30–40°). Впервые выделена В.И. Козловым [1977 г.], в качестве стратотипа пред3
ложен разрез по правому берегу руч. Городского (Махмутовского) в 4,6 км выше его устья. Мощ3
ность свиты 350–400 м.

Махмутовская свита (V1 mh) сложена кварцевыми и полевошпат3кварцевыми песчаниками,
тиллитовидными конгломератами, кварцитовидными серицит3кварцевыми сланцами и кварцита3
ми. На подстилающей байнасской свите залегает согласно. Выделяется впервые со стратотипом
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в разрезе правого берега руч. Городского (Махмутовского) в 4 км выше д. Махмутово. Мощность
свиты около 250–300 м.

Игонинская свита (V1 ig) сложена метабазальтами, их туфами и туфобрекчиями. С подстилаю3
щей махмутовской связана постепенным переходом (обнажение на хребте Мал. Баштур и юго3
западном склоне г. Игонин Камень). Выделяется впервые со стратотипом в разрезе г. Игонин Камень
(междуречье рек Тирлян и Арша, в 6 км северо3северо3западнее пос. Тирлян). Мощность свиты
200–800 м.

Шумская свита (V1 sm) представлена сланцами серицит3хлорит3кварцевыми, кварцито3
песчаниками и тиллитоподобными конгломератами. Залегает на подстилающей игонинской свите
с постепенным переходом, что наблюдалось в обнажении северо3северо3восточнее г. Игонин
Камень. Выделяется впервые со стратотипом на южных отрогах г. Шум в разрезе левого берега
в приустьевой части р. Тирлян (в 2 км выше устья). Мощность 200–400 м.

Общая мощность аршинской серии 1100–1900 м.
В аршинской серии присутствуют два горизонта тиллитоподобных конгломератов (в основа3

нии — махмутовская свита и вверху — шумская свита) и вулканиты, приуроченные к средней части

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Тирлянской синклинали Южного Урала.
Составил В.И. Козлов

1 — палеозой; 2 — венд, аршинская серия (Var); 3–5 — верхний рифей, свиты: 3 — укская (R3uk), 4 — минь3
ярская (R3mn), [в зоне Уралтау: арвякская (R3arv), и мазаринская (R3mz) свиты]; 5 — зильмердакская (R3zl);
6 — дайки габбродолеритов; 7 — границы: а — нормальные, б — несогласные; 8 — выходы метавулканитов
(а), участки наибольшего развития метавулканитов и их номера (б): 1 — гора Игонин Камень, 2— гора Кру3
тая, 3 — гора Мал. Баштур, 4 — район д. Суюндуково, 9 — разрывные нарушения
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разреза серии (игонинская свита). Предварительные данные обработки палеомагнитных исследо3
ваний подтверждают правомерность предложенного расчленения аршинской серии, так как квар3
циты низов и верхов ее разреза имеют достаточно различную палеомагнитную характеристику.

По данным геологосъемочных работ, проведенных В.И. Козловым с соавторами в 1964–
1969 гг., наиболее полные и обнаженные разрезы аршинских метавулканитов известны в основном
на горах Игонин Камень (западное крыло), Kрутая и Мал. Баштур (северное центриклинальное
замыкание) и по берегам р. Белой в 1,5 км южнее б/п. Суюндюково, разрозненные фрагменты
разрезов вулканогенного комплекса можно наблюдать также по ручьям Городскому и Вишневому
(восточное крыло Тирлянской синклинали, см. рис. 1).

Аршинские метавулканиты в разное время изучались Н.Н. Дингельштедтом в 1933 г., А.И. Ива3
новым в 1956 г., В.И. Козловым и др. [1973], А.А. Алексеевым [1976], В.П. Парначевым и др. [1981],
М.В. Рыкусом с соавторами [2002].

Геологосъемочными [Козлов и др., 1969 г.] и тематическими [Козлов и др., 1973; Парначев, Коз3
лов, Титунина, 1981; Рыкус и др., 2002] работами установлено, что магматические породы включают
продукты лавовой, лавокластической, пирокластической и вулканогенно3осадочной фаций.

Рис. 2. Сводная стратиграфическая колонка верхнего рифея и венда Башкирского мегантиклинория (Южный
Урал). Составил В.И. Козлов

1 — конгломераты; 2–3 — песчаники: 2 — кварцевые (а), полевошпат3кварцевые (б); 3 — аркозовые (а), по3
лимиктовые (б); 4 — алевролиты; 5 — аргиллиты; 6 — известняки массивные (а), струйчатые (б); 7 — доло3
миты; 8 — мергели; 9 — сланцы переменного слюдисто3хлорит3кварцевого состава; 10 — кварциты; 11 —
вулканогенные породы; 12, 13 — характеристика породы: 12 — глауконит (а), кремни (б); 13 — глинистость
(а), углеродистость (б); 14 — органические остатки: строматолиты (а), микрофитолиты (б)
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Наиболее полный и сравнительно обнаженный фрагмент разреза аршинских метавулканитов
наблюдался нами на юго3восточных отрогах г. Крутая, севернее пос. Тирлян по руч. Половинному
в обн. 1 (рис. 3), расположенном в 1,5 км к ЮВ 165° от г. Крутая (отм. 835,3).

Здесь обнажены (снизу):
1. Метадацитовые порфириты, тонко3 и мелкозернистые, зеленовато3серые, массивные, хлори3

тизированные, эпидотизированные, с тонкими разноориентированными кварцевыми прожилками.
Порфировые выделения размером 0,5–1 × 2–5 мм представлены плагиоклазом, нацело замещенным
серицитом и кварцем. Вскрытая мощность 12 м.

2. Кластолава метабазальтов массивная, основная масса ее среднезернистая, серая с зелено3
ватым оттенком. Обломки представлены преимущественно тонкозернистыми серыми и темно3
серыми массивными метабазальтами, размер которых изменяется от 0,2×0,3 и 0,3×0,5 до 1×1 см,
и от 1×3 и 3×5 до 10×10×5 и 10×20×30 см. Распределение этих обломков крайне неравномерное.
При минимальных размерах и незначительном содержании обломков породы приобретают
полосчатую текстуру. Падение сланцеватости CВ 60–70° Р 50–60°. Нижняя граница не обнажена и
проведена условно. Мощность 15 м.

3. Метабазальтовые порфириты тонкозернистые, темно3серые, массивные, с полосчатой,
миндалекаменной и флюидальной текстурой. Порфировые выделения средним размером около
1 мм представлены альбитом, часто замещенным серицитом и кварцем. Миндалины округлые или
щелевидные размером 1×1 и 1×3–5 мм и выполнены кварцем и хлоритом. Порода слабо расслан3
цована, неравномерно ожелезнена, серицитизирована, местами прокварцована и эпидотизирована.
На нижних двух метрах в порфиритах отмечена кварцевая жила толщиной 0,5 м. Нижняя граница
не обнажена. Мощность 16 м.

4. Кластолава метабазальтов, аналогичная описанной в слое 2, но здесь преобладают обломки
размером 10×10×15 см. Нижние 2 м задернованы, граница проведена условно. Мощность 33 м.

5. Метабазальты тонкозернистые, массивные, зеленые, участками миндалекаменные, интен3
сивно эпидотизированные. Единичные порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом
(альбитом) таблитчатого облика и замещены хлоритом, эпидотом и кварцем. Миндалины средним

Рис. 3. Фрагмент разреза метавулканитов игонинской свиты аршинской серии на югоDвосточных отрогах г. Крутая
по руч. Половинному севернее пос. Тирлян (обнажение 1)

1 — метабазальты; 2 — кластолава метабазальтов; 3 — метабазальтовые порфириты; 4 — метадацитовый пор3
фирит; 5 — дробленые породы (брекчии); 6 — кварцевые жилы; 7 — номер обнажения; 8 — номер слоя
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размером около 1 мм выполнены кварцем и эпидотом, реже хлоритом. Описанные метабазальты
наблюдались в небольшом потоке в 14 м по мощности от основания среди кластолавы слоя 4.
Нижняя граница потока не обнажена. Мощность 10 м.

6. Метабазальты (глыбовый элювий) тонкозернистые, зеленые, миндалекаменные, хлорити3
зированы, местами окварцованы. Нижняя граница не обнажена. Мощность около 30 м.

7. Тектоническая брекчия (глыбовый элювий), приуроченная к разрывному нарушению и
представленная почти остроугольными обломками метавулканитов, описанных выше. Метабазальты
мелко3 и среднезернистые серые с вишнево3красным оттенком. Связующая масса — лава мета3
базальтов, интенсивно хлоритизированная, серицитизированная и пропитанная гидроокислами
железа. Ширина зоны около 20 м.

Мощность метавулканитов в приведенном фрагменте разреза составляет около 200 м, а по
площади распространения может достигать 800 м.

В.М. Горожанин в 1995–1996 гг. провел доизучение аршинских вулканитов в районе г. Крутой,
где для базальтов им получена Rb3Sr изохрона 677±31 млн. лет [Горожанин, 1998].

В 2006 г. из базальтов игонинской свиты по руч. Половинному (юго3восточные отроги г. Кру3
той севернее пос. Тирлян, обн. 1, см. рис. 3) получена реперная (SHRIMP II) датировка циркона
709,9±7,3 млн. лет [Пучков и др., 2007]. В Общей шкале докембрия России нижняя возрастная
граница венда составляет 600 млн. лет. Полученная датировка циркона из базальтов, относимых
к венду, требует пересмотра возраста нижней границы венда на Южном Урале или выделения само3
стоятельного стратона в верхах верхнего рифея, завершающего разрез последнего: завершающий
рифей — аршиний с индексом R4.

Время формирования аршинских вулканитов может рассматриваться как период проявления
магматической деятельности позднейшего рифея, характерный для Кваркушского антиклинория
Среднего Урала и более северных его районов.

Так, в докембрии Кваркушского антиклинория [Аблизин и др., 1965; Унифицированные…,
1993] выделены отложения кедровской и басегской серий верхнего рифея, серебрянской и сылвицкой
серий нижнего и верхнего венда. Вулканогенные породы развиты здесь в щегровитской свите басег3
ской серии верхнего рифея и в танинской, койвинской и керносской (шпалорезовский и дворецкий
комплексы) свитах серебрянской серии нижнего венда. По мнению Б.Д. Аблизина с соавторами
[1965], аналогов басегской серии в Башкирском мегантиклинории нет. Отложения серебрянской
серии прорываются Троицким гранитным массивом, который имеет следующие возрастные дати3
ровки: 630±20 млн. лет и 650±20 млн. лет (Pb3Pb термоизохронный метод по циркону) [Красно3
баев и др., 1984], 621±12 млн. лет (Rb3Sr изохрона) [Ронкин, 1989] и 671±24 млн. лет по циркону
(SHRIMP), при этом унаследованные ядра цирконов дали цифру 801±53 млн. лет [Ронкин и др.,
2007]. Все это свидетельствует о принадлежности Троицкого гранитного массива к позднему рифею,
как и серебрянской серии, которую он прорывает. Согласно этим данным, отложения серебрянской
серии должны отвечать позднейшему рифею — аршинию. Нижняя граница аршиния на основе
SHRIMP3датировок проводится на 720±7 млн. лет [Пучков и др., 2007].
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ РИ�
ФЕЯ КАМСКО�БЕЛЬСКОГО АВЛАКОГЕНА

А. В. Маслов1, М. В. Ишерская2

1 Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург; 2 Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Камско3Бельский авлакоген является одной из наиболее крупных рифейских структур восто3
ка Восточно3Европейской платформы. Мощность выполняющих его терригенных и карбонатных
образований достигает 10–12 км, что в целом сопоставимо с мощностью эталонного разреза рифея
Башкирского мегантиклинория.

Основным источником обломочного материала для рифейских отложений авлакогена яв3
ляется Татарский свод, сложенный преимущественно архейскими образованиями отрадненской
и большечеремшанской серий [Алиев и др., 1977; Богданова, 1986; Bogdanova et al., 2008]. В составе
первой из них присутствуют разнообразные кристаллические сланцы и гнейсы, с которыми ассоци3
ируют амфиболиты, плагиограниты, перидотиты, габбро, габбро3нориты, нориты и анортозиты.
Большечеремшанская серия объединяет плагиогнейсы, двупироксеновые кристаллические сланцы,
среди которых локализованы амфиболиты, чарнокиты и гранатсодержащие граниты. Нижнепро3
терозойские образования сармановской (амфиболиты, биотит3гранатовые сланцы, железистые
кварциты и микроклиновые граниты) и воронцовской серий (биотитовые и актинолитовые сланцы,
граниты и сиениты) имеют в пределах Татарского свода подчиненное значение.

Минералого3петрографические особенности песчаников рифея Камско3Бельского авлако3
гена проанализированы во многих работах [Тимергазин, 1959; Ожиганова, 1960, 1983; Иванова и
др., 1969; Алиев и др., 1977; Лагутенкова, Чепикова, 1982; Верхний докембрий …, 1995]. В резуль3
тате этих исследований установлено, что в тяжелой фракции терригенных пород рифея западной
зоны авлакогена присутствует более 30 акцессорных минералов (хотя комплексы акцессориев, по
оценке, приведенной в работе [Алиев и др., 1977], являются достаточно бедными), среди которых
преобладают «сквозные»: циркон, апатит и турмалин, указывающие на присутствие в областях
размыва преимущественно пород кислого состава и метаморфических образований [Верхний
докембрий …, 1995]. В то же время присутствие в псаммитах ряда уровней рифея магнетита, пи3
роксена и хромшпинелидов позволяет предполагать, по мнению Н.Д. Сергеевой, существование
на палеоводосборах и основных и ультраосновных пород. По результатам исследования тяжелой


